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Поз драв ля ем
Вик то ра Ге ор ги е ви ча Го ро дя нен ко

14 фев ра ля из вес тно му со ци о ло гу — док то ру ис то ри чес ких наук, за ве -
ду ю ще му ка фед рой те о рии и ис то рии со ци о ло гии Днеп ро пет ров ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та — Вик то ру Ге ор ги е ви чу Го ро дя нен ко ис пол ни -
лось 70 лет. С име нем юби ля ра свя за но раз ви тие ряда на прав ле ний ис сле до -
ва ний в от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уке: за вод ской со ци о ло гии, со -
ци аль но го пла ни ро ва ния раз ви тия тру до вых кол лек ти вов и го ро да и др.
Воп ре ки сте ре о тип ным пред став ле ни ям о воз рас те Вик тор Ге ор ги е вич со -
вме ща ет раз лич ные ад ми нис тра тив ные об я зан нос ти (вице-пре зи дент САУ, 
член на учно-ме то ди чес кой ко мис сии по со ци о ло гии Ми нис те рства об ра зо -
ва ния и на уки Укра и ны, член Со ве та Управ ле ния ме то ди чес ко го об ес пе че -
ния по со ци о ло гии Ассоциации Евро а зи ат ских уни вер си те тов, член ре дак -
ци он ной кол ле гии на учно-те о ре ти чес ко го аль ма на ха “Гра ни” и на учно го
из да ния “Вес тник ДНУ: Со ци о ло гия. Фи ло со фия. По ли то ло гия”) с со бст -
вен но на учной де я тель нос тью и ши ро ко из вес тен сре ди со ци о ло гов по ст со -
вет ско го на учно го про стра нства. Имен но он в Укра и не счи та ет ся осно ва те -
лем те о ре ти чес кой шко лы по ис точ ни ко ве де нию и ис то ри ог ра фии со ци о -
ло гии, яв ля ет ся ав то ром бо лее 200 на учных ра бот, в час тнос ти 20  моно -
графий, учеб ни ков и учеб ных по со бий. Под его ру ко во дством в Укра и не
раз ра ба ты ва лись та кие меж ду на род ные про ек ты, как “Мо ло дежь: со ци о -
куль тур ные ори ен та ции, про бле мы за ня тос ти и без ра бо ти цы”, “Выс шее об -
ра зо ва ние: ли де рство для про грес са” и т.п. Ве со мым яв ля ет ся вклад Вик то -
ра Ге ор ги е ви ча и в раз ви тие про фес си о наль но го об ра зо ва ния со ци о ло гов,
от ме чен ный по чет ным зва ни ем “Зас лу жен ный ра бот ник об ра зо ва ния
Укра и ны”. При учас тии Вик то ра Ге ор ги е ви ча в свое вре мя был со здан фа -
куль тет пра ва и со ци о ло гии в Днеп ро пет ров ском уни вер си те те, раз ра бо та -
ны го су да рствен ные об ра зо ва тель ные про грам мы по со ци о ло гии и со ци аль -
ной ра бо те. А уче ни ки Вик то ра Ге ор ги е ви ча, став шие кан ди да та ми наук под 
его научным руководством, работают ныне по всей Украине.

Же ла ем юби ля ру пло дот вор ных лет даль ней ше го твор чес ко го тру да и
по лнос тью уве ре ны в исполнении этих по же ла ний.

Уче ни ки и кол ле ги
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